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I.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Общие положения

Настоящий порядок разработан в соответствии с:
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Порядком приёма на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 08.04.2014 №293;
− Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программам
дошкольного
образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 №1014;
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 №8
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования»
Уставом
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы
с. Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской
области (далее- ГБОУ СОШ с. Красный Яр);
Положением о Структурном подразделении «Детский сад № 1
«Ромашка»» государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы
с. Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской
области.
Настоящий порядок является локальным нормативным актом и
регламентирует оформление возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношения между участниками образовательного
процесса,
воспитанниками
и
их
родителями
(законными
представителями) и Структурным подразделением «Детский сад № 1
«Ромашка»» государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы
с. Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской
области (далее - СП);
Под образовательными отношениями понимаются отношения по
реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ.

II.

Возникновение образовательных отношений между Структурным
подразделением «Детский сад № 1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с.
Красный Яр и родителями (законными представителями)
воспитанников.

2.1.

Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ заведующего о зачислении воспитанника в Структурное
подразделение «Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный
Яр
Изданию приказа
о зачислении воспитанника предшествует
заключение Договора об образовании
по образовательным
программам дошкольного образования (Далее Договор об
образовании), подписание которого является обязательным для обеих
сторон.
Права и обязанности участников образовательных отношений,
предусмотренные законодательством об образовании и настоящим
Порядком, возникают с даты, указанной в Договоре об образовании.
Договор об образовании включает в себя основные характеристики
образования, в том числе вид, направленность образовательной
программы, форму обучения, срок освоения образовательной
программы (продолжительность обучения), права и ответственность
участников образовательного процесса.
Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права воспитанников при получении дошкольного
образования, или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с установленными законодательством об образовании.
Договор об образовании составляется в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Заведующий Структурного подразделения издаёт приказ о зачислении
ребёнка в образовательную организацию в течение трёх рабочих дней
после заключения Договора об образовании. Приказ издаётся и
размещается
на
информационном
стенде,
реквизиты
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число
детей, зачисленных в указанную возрастную группу, размещаются на
сайте Структурного подразделения.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

III.
3.1.

Изменение образовательных отношений.

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения образования по образовательной программе дошкольного

3.2.

3.3.

3.4.

образования, повлекшие за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и организации.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) обучающегося на основании
письменного заявления, так и по инициативе ГБОУ СОШ с. Красный
Яр.
Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ заведующего Структурного подразделения. Приказ издается на
основании внесения соответствующих изменений в Договор об
образовании.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Структурного подразделения, изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.

IV.
4.1.

Прекращение образовательных отношений.

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из Структурного подразделения «Детский сад № 1
«Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр:
-в связи с получением образования (завершением обучения);
-досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося,
в том числе в случае перемены места жительства, перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) обучающегося и школы, в том числе в случаях
ликвидации ГБОУ СОШ с. Красный Яр
или Структурного
подразделения .
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) обучающегося не влечет какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
ГБОУ СОШ с. Красный Яр или Структурным подразделением.
4.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к
обучающимся по образовательным программам дошкольного
образования.

4.5.

4.6.

4.7.

Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ заведующего Структурного подразделения об отчислении
воспитанника из СП из Структурного подразделения «Детский сад № 1
«Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр.
Права и обязанности родителей (законных представителей)
воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Структурного подразделения
«Детский сад № 1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр
прекращаются с даты его отчисления.
При переводе или отчислении обучающегося из Структурного
подразделения «Детский сад № 1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный
Яр документы личного дела и медицинская карта ребёнка выдаются
родителям (законным представителям) на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) о выбытии
воспитанника.

